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Договор присоединения к Консорциуму 
«Чистые инновационные технологии» 

 

г. Санкт-Петербург   «___»_____________2020г. 

 

Консорциум «Чистые инновационные 
технологии», в лице Председателя 
Наблюдательного Совета Консорциума г-на 
Смолянова Владимира Михайловича, 
действующего на основании Положения о 
Консорциуме и решения Наблюдательного 
Совета, именуемый в дальнейшем Консорциум,  
с одной стороны, и_______________________, в 
лице _________________________________, 
именуемый в дальнейшем Присоединяющийся 
Партнёр, с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые – «Партнеры», 
заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Настоящий Договор является договором 

присоединения к Консорциуму, условия 
которого определены настоящим договором и 
Положением о Консорциуме, утвержденным 
Общим собранием Партнёров «12» апреля 2018 
года. 

1.2. Присоединяющийся Партнёр полностью 
подтверждает, что ознакомился с условиями 
Положения о Консорциуме и обязуется 
неукоснительно их соблюдать. После 
подписания настоящего договора 
присоединяющийся Партнёр не может 
ссылаться на то, что не ознакомился с 
условиями Положения либо не признает их 
обязательность. 

1.3. Партнёр присоединяется к Консорциуму 
в целях установления партнёрских отношений, 
направленных на поддержку и продвижение 
современных инновационных разработок и 
технологий на российском и зарубежном 
рынках, а также развитие долгосрочного, 
эффективного и взаимовыгодного 
сотрудничества Партнёров в области 
экологической безопасности жизнедеятельности 
и защиты окружающей среды. 

1.4. Во исполнение настоящего Договора 
Партнёры будут заключать Контракты, 
договоры подряда/субподряда и иные договоры, 
а также выполнять действия, необходимые для 
достижения совместных целей, определенных  

Consortium Accession Agreement 
 «Clean innovative technologies» 

 
 St. Petersburg          «___» _____________ 2020 

 

Consortium «Clean innovative technologies», in 
the person of the Chairman of the Supervisory 
Board of the Consortium, Mr. Smolyanov Vladimir 
Mikhailovich, acting on the basis of the Regulation 
on the Consortium and the decision of the 
Supervisory Board, hereinafter referred to as the 
Consortium, on the one hand, and 
_______________________________, represented 
by _________________________________, 
hereinafter referred to as the Joining Partner, on the 
other hand, hereinafter collectively referred to as 
the “Partners”, have concluded this Agreement as 
follows: 

 

1. The Subject of the Agreement 
 1.1.  This Agreement is an agreement of accession 
to the Consortium, the terms of which are 
determined by this agreement and the Regulation 
on the Consortium, approved by the General 
Meeting of Partners on April 12, 2018. 

 

 1.2. Joining Partner fully confirms that he has 
acquainted with the conditions of the Regulation on 
the Consortium and undertakes to comply strictly 
with them. After signing this agreement, the 
Joining Partner may not claim that he has not read 
the conditions of the Regulation or does not 
recognize their obligation. 

  

1.3.  The Partner joins the Consortium in order to 
establish partnerships aimed at supporting and 
promoting modern innovative developments and 
technologies in the Russian and foreign markets, as 
well as developing long-term, effective and 
mutually beneficial cooperation of Partners in the 
field of environmental safety of life and 
environmental protection. 

  

 

1.4.  In pursuance of this Agreement, the Partners 
will enter into Contracts, contract 
agreement/subcontracts and other agreements, as 
well as perform actions necessary to achieve the 
joint objectives set forth in this Agreement and the 
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настоящим Договором и Положением о 
Консорциуме.  

1.5. Во всех заключаемых во исполнение 
настоящего Договора Контрактах и договорах, 
совершаемых юридических и фактических 
действиях, Партнёры руководствуются 
законодательством Российской Федерации, 
Положением о Консорциуме и условиями 
настоящего Договора. 

 

2. Общие права и обязанности Партнеров 
2.1. Сотрудничество Партнёров основано на 

равноправии, доброй воле, уважении, доверии и 
добросовестности, исходя из общепринятой 
практики, а также учета интересов Партнёров 
на основе взаимной заинтересованности в 
достижении целей, закрепленных в Положении 
о Консорциуме. 

2.2. Партнёры независимы друг от друга в 
предпринимательской деятельности, не 
связанной с деятельностью Консорциума. 

2.3. Партнёры пользуются в своей 
деятельности полной свободой выбора 
контрагентов. Партнёры Консорциума 
сохраняют независимость друг от друга и 
полную юридическую самостоятельность. 

2.4. Партнёры гарантируют размещение 
информации о членстве в Консорциуме на 
своих официальных сайтах и рекламных 
порталах или визитных карточках в текстовом, 
графическом и/или видео форматах с указанием 
ссылок на официальные интернет-порталы 
Консорциума. 

2.5. Партнёры подтверждают свои намерения 
исполнять обязательства в части совместной 
деятельности по подготовке и реализации 
конкурсных и иных предложений, и выступать 
в качестве соисполнителей Контрактов, в том 
числе и по итогам Конкурсов/ 
Тендеров/Аукционов и т.п., или в рамках 
Договоров подряда/субподряда и иных 
договоров. 

2.6. Партнёры обязуются надлежащим 
образом оказывать содействие друг другу в 
исполнении обязательств по настоящему 
Договору, производить взаимный обмен 
информацией, знаниями и опытом, которые 
могут способствовать повышению 
конкурентоспособности каждого из Партнеров 
и Консорциума в целом в условиях динамично 
развивающегося рынка. Партнёры могут 
проводить собрания и встречи для решения 

consortium Regulations. 
 

 1.5.  In all Contracts and agreements concluded in 
pursuance of this Agreement, legal and actual 
actions, the Partners shall be guided by the 
legislation of the Russian Federation, the 
Regulation on the Consortium and the terms of this 
Agreement. 

 

 
2. General rights and obligations of Partners 

2.1. Cooperation of Partners is based on equality, 
goodwill, respect, trust and good faith, based on 
common practice, as well as taking into account the 
interests of Partners on the basis of mutual interest 
in achieving the goals set forth in the Regulation on 
the Consortium. 

2.2. Partners are independent from each other in 
entrepreneurial activities, not related to the 
activities of the Consortium. 

2.3. Partners use in their activities in full freedom 
of choice of counterparties. Consortium partners 
retain independence from each other and full legal 
autonomy. 

 

2.4. The partners guarantee the placement of 
information on membership in the Consortium on 
their official websites and advertising portals or 
business cards in text, graphic and/or video formats 
with an indication of links to the official websites 
of the Consortium. 

 

2.5. The partners confirm their intention to fulfill 
the obligations in terms of joint activities on the 
preparation and implementation of tender and other 
proposals, and to act as co-executors of the 
Contracts, including the results of the 
Competitions/Tenders/Auctions, etc., or through 
contract agreement/subcontract and other contracts. 

 

2.6. Partners agree to carefully assist each other in 
fulfilling obligations under this Agreement to make 
a mutual exchange of information, knowledge and 
experience that can contribute to improving the 
competitiveness of each partner and the overall 
Consortium in a dynamic market. Partners can hold 
meetings, and meetings to solve this problem. 
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данной задачи. 

2.7. Партнёр, присоединившийся к 
Консорциуму, обязуется выплачивать в пользу 
Исполнительной дирекции комиссионное 
вознаграждение от всех заключенных при её 
непосредственном участии сделок с 
Заказчиками, размер и условия обсуждаются и 
конкретизируются при заключения каждого 
договора.1  

2.8. Комиссионное вознаграждение 
производится заинтересованным в заключении 
сделки Партнёром в адрес Исполнительной 
дирекции, и является источником 
финансирования  деятельности Исполнительной 
дирекции и премирования членов Совета. 

2.9. Перечисление комиссионного 
вознаграждения производится на счет Партнёра, 
выполняющего обязанности Исполнительной 
дирекции: 

ООО «Чистые технологии» 

ИНН 7825125821 КПП 780601001  

ОКПО 50905025 

ОГРН 1027804184627 

Адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, пр. 
Металлистов, д. 16, корп. 2. 

Почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, 
пр. Металлистов, д. 16, корп. 2. 

Банковские реквизиты:  

р/с 40702810100060000090  

в филиале № 7806 ВТБ (ПАО), г. Санкт-
Петербург, 

корр/с 30101810240300000707 

БИК 044030707 

2.10. Партнёр, присоединившийся к 
Консорциуму, предоставляет другим Партнёрам 
право на приобретение своей Продукции с 
дисконтом в согласованном размере.1 

 
3. Формы взаимодействия 

3.1. Партнёры признают следующие формы 
взаимодействия: 

 

2.7. The partner who joined the Consortium 
undertakes to pay in favor of the Executive 
Directorate a Commission fee from all transactions 
concluded with its direct participation with 
Customers, the amount and conditions are 
discussed and specified at the conclusion of each 
contract. 1 

 

2.8. The Commission fee is made by the Partner 
interested in the conclusion of the transaction to the 
Executive Directorate, and is a source of financing 
activities of the Executive Directorate and 
awarding members of the Council. 

2.9. Transfer of the Commission fee is made to the 
account of the Partner performing the duties of the 
Executive Directorate: 

 

LtD «Clean technology» 

7825125821 780601001 INN KPP  

OKPO 50905025 

Bin 1027804184627 

Address: 195027, St.-Petersburg, Avenue 
Metallistov, d. 16, Building 2. 

Mailing address: 195027, St.-Petersburg, Avenue 
Metallistov, d. 16, Building 2 

Bank details:  

p/s 40702810100060000090  

in branch № 7806 VTB (JSC), St. Petersburg, 

 

offset/s 30101810240300000707 

BIC 044030707 

2.10. Partner, joined the Consortium provides other 
Partners the right to purchase its Product at a 
discount in the agreed amount. 1 

 

3. Forms of interaction 
 3.1.  Partners recognize the following forms of 
interaction: 

 - exchange of information through the use of mail, 

                                                           
1 Размер скидки и условия ее предоставления могут быть утверждены по взаимному согласию сторон. В таком случае, данное 
условие оформляется отдельным приложением к Договору о присоединении, которое является неотъемлемой его частью и 
подлежит обязательному исполнению. 

The size of the discount and the terms of its provision can be approved by mutual agreement of the parties. In this case, this condition is 
made a separate Annex to the Contract of accession, which is an integral part of it and is subject to mandatory execution. 
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- обмен информацией путем использования 
почтовых отправлений, электронной почты, 
факсимильной связи, телефонных переговоров 
и т.п.; 

- консультации по вопросам, относящимся к 
деятельности Партнёров и представляющим 
взаимный интерес; 

- планирование совместных мероприятий, 
направленных на достижение общих целей; 

- заключение соглашений, направленных на 
достижение общих целей  Партнёров;  

- информационная и организационная 
поддержка и всестороннее взаимодействие при 
проведении совместных мероприятий, 
Конкурсов/Тендеров/Аукционов и т.п. 

3.2. Партнёры подтверждают, признают и 
гарантируют, что документы, переданные 
посредством почтовой, электронной связи по 
адресам электронной почты, указанным в 
реквизитах настоящего договора,  подписаны 
уполномоченным на то лицом.  

 

4. Гарантии и ответственность. 
4.1. Партнеры гарантируют  надлежащее 

исполнение условий настоящего Договора, 
положения о Консорциуме, Контрактов, 
соглашений, заключенных с другими 
Партнерами.  

4.2. В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему Договору, Контрактам и иным 
соглашениям, заключенным в рамках 
Консорциума, Партнёры несут ответственность, 
предусмотренную Положением о Консорциуме 
и законодательством Российской Федерации.  

4.3. Партнёры гарантируют наличие у них 
необходимых возможностей, в т.ч. финансовых, 
технических, производственных и 
организационных, а также разрешений и/или 
лицензий на выполнение работ в рамках 
функций, предусмотренных  договорами 
подряда/субподряда и иными договорами. 

4.4. Партнёры самостоятельно и за свой счет 
обязуются обеспечить наличие и эффективное 
использование информационных, 
административных, производственных, 
финансовых, трудовых и других ресурсов, 
необходимых для выполнения  обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, 
Положением о Консорциуме, Контрактами, 
соглашениями, заключенными с другими 

e-mail, facsimile, telephone calls, etc.; 

 

 

 - consultations on issues related to the activities of 
the Partners and of mutual interest; 

 - planning of joint activities aimed at achieving 
common goals; 

 - conclusion of agreements aimed at achieving the 
common goals of the Partners; 

 - information and organizational support and 
comprehensive cooperation during joint events, 
Tenders / Tenders / Auctions, etc. 

 

 3.2.  The partners confirm, acknowledge and 
guarantee that the documents transmitted by post, 
electronic communication to the email addresses 
indicated in the details of this agreement are signed 
by an authorized person. 
 

 

4. Warranties and liability. 
 4.1.  Partners guarantee the proper implementation 
of the terms of this Agreement, the Regulation on 
the Consortium, Contracts, agreements concluded 
with other Partners. 

 4.2.  In the event of failure to fulfill or improper 
performance of obligations under this Agreement, 
Contracts and other agreements concluded within 
the Consortium, the Partners shall be liable under 
the Regulation on the Consortium and the 
legislation of the Russian Federation. 
  
 

4.3.  Partners guarantee that they have the 
necessary capabilities, including  financial, 
technical, industrial and organizational, as well as 
permits and/or licenses for the performance of work 
within the framework of the functions provided for 
by the contract agreement/subcontract and other 
contracts. 

 4.4.  Partners independently and at their own 
expense undertake to ensure the availability and 
efficient use of information, administrative, 
production, financial, labor and other resources 
necessary to fulfill the obligations stipulated by this 
Agreement, Regulation on the Consortium, 
Contracts, agreements concluded with other 
Partners. 
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Партнерами. 

4.5. При выполнении Контрактов Партнёры 
обязаны соблюдать все применимые  к 
осуществляемой ими деятельности 
государственные стандарты, нормы, правила, а 
также требования технических заданий, 
утвержденных Заказчиком. 

4.6. В случае не исполнения и/или 
ненадлежащим образом исполнения свои 
обязательств, действий по формированию 
отрицательного имиджа о Консорциуме, а 
также грубого нарушения  законодательства 
и/или принципов деловой этики, 
недобросовестный Партнёр может быть 
исключен из Консорциума. 

 

5. Срок действия и порядок расторжения 
Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с 
момента его подписания Партнёрами и 
заключается без ограничения срока. 

5.2. Партнёр вправе выйти из Консорциума и 
расторгнуть настоящий Договор, уведомив об 
этом Наблюдательный совет путем направления 
соответствующего письма на имя Председателя 
Наблюдательного совета. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Партнёры будут принимать все 

необходимые меры для устранения возникших 
между ними разногласий путем переговоров. 
При недостижении согласия, споры между 
партнерами разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Партнёр, вступивший в Консорциум, 
обязуется уведомлять Наблюдательный совет 
Консорциума об изменении своего 
наименования, адреса места нахождения, 
номера телефона/ факса, электронной почты и 
адреса в сети Интернет в течение 7 (семи) 
рабочих дней от даты   изменения. 

6.3. Партнёры обязуются хранить 
коммерческую тайну.  

6.4. Партнёры не несут ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору, если 
докажут, что неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возникло вследствие событий 
непреодолимой силы. 

 

 

 4.5.  When fulfilling the Contracts, the Partners are 
obliged to comply with all applicable to their 
activities state standards, norms, rules, as well as 
the requirements of the technical specifications 
approved by the Customer. 

  

4.6.  In case of non-fulfillment and / or improper 
fulfillment of its obligations, actions to form a 
negative image about the Consortium, as well as a 
gross violation of the law and / or principles of 
business ethics, an unscrupulous Partner may be 
expelled from the Consortium. 

 

 

5. Term and termination of  
the Agreement 

 5.1.  This Agreement shall enter into force upon its 
signing by the Partners and is concluded without 
any time limit. 

 5.2.  The Partner has the right to withdraw from 
the Consortium and terminate this Agreement by 
notifying the Supervisory Board of this by sending 
a letter to the Chairman of the Supervisory Board. 

 
6. Final Provisions 

 6.1.  The partners will take all necessary measures 
to resolve the differences between them through 
negotiations.  If agreement is not reached, disputes 
between partners are resolved in accordance with 
the legislation of the Russian Federation. 
  

6.2.  A partner who has joined the Consortium 
undertakes to notify the Supervisory Board of the 
Consortium of a change in its name, address, 
telephone / fax number, email address and Internet 
address within 7 (seven) business days from the 
date of change. 
  

6.3.  Partners undertake to keep trade secrets. 
 

6.4.  Partners are not liable for non-performance or 
improper performance of obligations under this 
Agreement if they prove that non-performance or 
improper performance arose as a result of force 
majeure events. 
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6.5. Настоящий  Договор составлен в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждого Партнёра. 

 

7. Адреса и подписи сторон: 
 

Консорциум  

«Чистые инновационные технологии» 

Адрес местонахождения: 195027, г. Санкт-
Петербург, пр. Металлистов, д.16, корпус 2 

Тел.: +7 (812) 224-19-24, 224-36-36 

 

Председатель  

Наблюдательного Совета Консорциума 

 

__________________ /В.М. Смолянов/ 

 
 

__________________________ 

ИНН/КПП  

ОГРН  

Юридический /Почтовый адрес: 

Банковские реквизиты: 

Адрес электронной почты:  

 

___________________ /________________/ 

6.5.  This Agreement is made in duplicate, having 
the same legal force, one copy for each Partner. 

 

 

7.  Addresses and signatures of the parties: 
 

 Consortium 

 «Clean innovative technologies» 

 Location address: 195027, St. Petersburg, 
Metallistov Ave., 16, Building 2 

 Tel .: +7 (812) 224-19-24, 224-36-36 

 

 The chairman 

 Supervisory Board of the Consortium 

 

 __________________ / V.M.  Smolyanov / 

 

 

 __________________________ 

 INN / KPP 

 PSRN 

 Legal / Postal Address: 

 Bank details: 

 E-mail address: 

 
___________________ / _________ 

 


